
  

 

 

Стипендия  "Лучшему математику"  

имени учителя математики Павловой Марии Дмитриевны 

 
Родилась 10 января 1933 г. в Нерюктяйинском наслеге Мегино-Кангаласского района ЯАССР в семье колхозника 

колхоза «Новая жизнь». В 1949 г. поступила на II курс рабфака при Якутском педагогическом институте, по окончании 

которого поступила на физико-математический факультет Якутского Государственного Учительского института. 

Окончив институт с 10 августа 1953 г. по июль 1959 г. работала учителем математики и физики Нахаринской семилетней 

школы Мегино-Кангаласского района. В 1959 г. была переведена в Павловскую семилетнюю школу учителем 

математики и физики. В 1956 г. поступила на заочное отделение и в 1960 г. окончила физико-математический факультет 

Якутского государственного университета. С 1964 г. по 1993 г. проработала учителем математики Павловской средней 

школы. С первых дней Мария Дмитриевна завоевала уважение и любовь учащихся. Это все добивалось через уроки, 

которые отличались продуманностью, организованностью, четкостью. На ее уроках царила удивительно располагающая 

атмосфера взаимопонимания и сотрудничества. В этом проявлялась сильная сторона ее учительского дара. 

Для повышения эффективности урока использовала много наглядных пособий, таблиц, макетов, которые готовила 

сама и приобщала учащихся. Мария Дмитриевна сумела передать свою любовь к педагогике многим ученикам, которые 

тоже стали учителями. Выпускники благодарны своему учителю за интересные уроки, за то, что научила их работать, 

настойчиво добиваться своей цели, поверить в себя.  

С первого года работы учителем постоянно вела классное руководство. Являясь классным руководителем, Мария 

Дмитриевна много внимания уделяла сплочению классного коллектива, воспитанию у учащихся прилежания, 

организованности, дисциплинированности. Вела целенаправленную работу с «трудными». Особое внимание уделяла 

вопросам нравственного воспитания. В Павловской средней школе выпустила 4 класса, сопровождая их с 4 го по 10 

класс. Это – первый выпуск Павловской средней школы выпуск 1964 года и выпуски 1972, 1979 и 1986 годов. 

Выпускники до сих пор с особой благодарностью вспоминают своего учителя. В память о своем учителем выпускники 

1979 г. учредили стипендию имени Павловой М.Д. «Лучшему математику» и в 2013 году выпустили книгу «Киhи утуетэ 

уйэлэргэ умнуллубат».  

Она вела большую общественную работу: председатель месткома профсоюза, женсовета наслега, начальник 

агитзоны. Неоднократно избиралась депутатом сельского совета Нерюктяйинского наслега. Добросовестное выполнение 

всех этих общественных поручений требовало много энергии и времени.     

Мария Дмитриевна с супругом Иннокентием Ивановичем Никитиным вырастили и воспитали троих детей. Сын и 

дочери - серебряные медалисты Павловской средней школы, получили высшее образование, трудятся. 

Награждена медаль «Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства Просвещения РСФСР и республиканского 

комитета профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений РСФСР, занесена в Книгу Почета 

Нерюктяйинского наслега с.Павловск Мегино-Кангаласского улуса РС(Я). 
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